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О компании

О КОМПАНИИ

Инжиниринговая компания «Проектная группа» основана в 2010 
году в городе Санкт-Петербурге. На момент создания, приоритетным 
направлением работы компании стало комплексное проектирование 
искусственных сооружений.

Сегодня мы - активно развивающаяся проектная компания, в нашем 
активе более сотни выполненных проектов. Штат компании состоит из 
высококвалифицированных сотрудников, являющихся выпускниками 
строительных ВУЗов, а так же обладающих обширным опытом, 
наработанным в ведущих проектных институтах России. Обладая 
всеми необходимыми трудовыми и материальными ресурсами наше 
предприятие способно реализовывать объекты любой категории 
сложности и уровня ответственности, в том числе особо опасные и 
технически сложные. 

В настоящий момент мы специализируемся на комплексном 
проектировании автомобильных и железных дорог, мостов и 
путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов, 
набережных и причалов, а так же объектов промышленного и 
гражданского назначения.

Основными задачами компании является работа на высоком 
профессиональном уровне с ответственным подходом к соблюдению 
сроков и сбалансированная ценовая политика.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ:

Инженерно-геодезические и инженерно-гидрографические изыскания

Мосты, путепроводы и эстакады (автодорожные, железнодорожные)

Надземные и подземные пешеходные переходы
Автомобильные дороги и транспортные развязки на них

Здания промышленного и гражданского назначения
Набережные и причалы
Подпорные стенки

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СЛЕДУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ:

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления деятельности



















Технические характеристики сооружения:

• Вид строительства - новое;
• Общая длина моста составляет 92.22 м;
• Схема  пролетного строения Lр=4х21.0 м;
• Общая ширина 22.25;
• Пролетное строение железобетонное балочное температурно-
неразрезное;
• Устои моста и промежуточные опоры - индивидуального 
проектирования.

• Разработка рабочей документации;
• Разработка рабочего проекта на временный мост через р. Беляна.

Заказчик: ЗАО «Ленпромтранспроект»

По объекту были выполнены работы:
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“Реконструкция автомобильной дороги М-9 “Балтия” - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской 
Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 85+068, Московская область, этап строительства км 17+910 - км 50+016” 

Мост через р. Беляна на км 38+369.

“Реконструкция автомобильной дороги М-9 “Балтия” - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской 
Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 85+068, Московская область, этап строительства км 17+910 - км 50+016” 

Мост через р. Беляна на км 38+369.





Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

• Вид строительства - новое;
• Общая длина моста составляет 138.9 м;
• Категория автомобильной дороги II;
• Схема  пролетного строения Lр=23.4+2х42.0+23.4м;
• Общая ширина сооружения 13.24;
• Пролетные строения неразрезные сталежелезобетонные;
• Устои и промежуточные опоры - индивидуального проектирования.

• Разработка проектной документации;
• Получение положительного заключения экспертизы.

Заказчик: ООО «СМУ-303 Инжиниринг»

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Южный обход г. Торжок с 
подъездом к заводу по производству плит OSB в Торжоском районе Тверской области.

Мост через р. Тверца на ПК 31+56,93.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Южный обход г. Торжок с 
подъездом к заводу по производству плит OSB в Торжоском районе Тверской области.

Мост через р. Тверца на ПК 31+56,93.



• Вид строительства - реконструкция;
• Общая длина моста составляет 34.1 м;
• Схема  пролетного строения Lр=1х26.0м;
• Общая ширина 5.05 м;
• Пролетное строение - металлические балки индивидуального 
проектирования;
• Устои моста - индивидуального проектирования.

По объекту были выполнены работы:

• Разработка проектной документации;
• Разработка рабочего документации.

Заказчик: ООО «Севзапгазпроект»

Технические характеристики сооружения:
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Реконструкция и строительство тепловой сети в зону теплоснабжения,
ограниченную ул. Ак. Крылова, Ушаковской наб., наб. реки Черная речка (2этап)

Строгановский мост.

Реконструкция и строительство тепловой сети в зону теплоснабжения,
ограниченную ул. Ак. Крылова, Ушаковской наб., наб. реки Черная речка (2этап)

Строгановский мост.





• Вид строительства - новое;
• Общая длина  пешеходного перехода - 64.86 м;
• Схема пролетного строения - 2x23.69 м;
• Ширина сооружения между перилами 2 м;
• Пролетное строение - сталежелезобетонное;
• Опоры - индивидуальной конструкции.

• Разработка рабочей документации.

Заказчик: ЗАО «ВАД»

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

Строительство пешеходного перехода на остановочном пункте Трубниково Октябрьской железной дороги. 
Надземный пешеходный переход.

Реконструкция автомобильной дороги М-18 “Кола” - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу 
до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”) Подъезд к г. Мурманск 

км 00+00  - км 14+297, Мурманская область.
Пешеходный переход на ПК 15+25.



• Вид строительства - новое;
• Общая длина  пешеходного перехода - 64.86 м;
• Схема пролетного строения - 2x23.69 м;
• Ширина сооружения между перилами 2 м;
• Количество лестничных сходов - 2 шт.;
• Пролетное строение типовое, объединенное в неразрезную 
конструкцию;
• Опоры - железобетонные монолитные, индивидуальной конструкции, 
на естественном основании;
• Фундаменты павильонов железобетонные монолитные ленточные с 
фундаментной плитой на естественном основании.

• Разработка проектной документации. Заказчик: ЗАО «Вад»

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

• Вид строительства - новое;
• Конструкция атриума - металлическая пространственная решетчатая 
ферма индивидуального проектирования;
• Стойки - монолитные индивидуального проектирования с 
фундаментами мелкого заложения.

• Разработка проектной документации

Заказчик: ООО «АсконСтрой»

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

Реконструкция автомобильной дороги М-18 “Кола” - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу 
до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”) Подъезд к г. Мурманск 

км 00+00  - км 14+297, Мурманская область.
Пешеходный переход на ПК 15+25.

Строительство/реконструкция Президентского кадетского училища им. П.Н. Нестерова
в пос. Монино, Московская область.

Атриум.



• Вид строительства - новое;
• Общая длина  пешеходного перехода - 53.4 м;
• Ширина прохожей части в свету 3.7 м;
• Пролетное строение - неразрезное металлическое, индивидуального 
проектирования;
• Крытая галерея - выполнена из индивидуальных металлоконструкций;
• Опоры - монолитные, индивидуального проектирования.

• Разработка рабочей документации.

Заказчик: ООО «АсконСтрой»

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

Строительство/реконструкция Президентского кадетского училища им. П.Н. Нестеровав пос. Монино, 
Московская область.

Надземный пешеходный переход.

Строительство/реконструкция Президентского кадетского училища им. П.Н. Нестеровав пос. Монино, 
Московская область.

Надземный пешеходный переход.



Технические характеристики сооружения:

• Вид строительства - новое;
• Длина тоннеля - 46,8 м;
• Тоннельная часть перехода принята шириной 6,5 м. Высота тоннеля от 
уровня пола до низа перекрытия - 2,3м.

По объекту были выполнены работы:

• Разработка проектной документации.

Заказчик: ООО “ТрансВостокПроект” 
(Гипротранспуть)

22

Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной дороги.
II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станция Фили-Кунцево-1 с временным примыканием к 

существующим путям.
Строительство пешеходного тоннеля на о.п. Славянский бульвар.

Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной дороги.
II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станция Фили-Кунцево-1 с временным примыканием к 

существующим путям.
Строительство пешеходного тоннеля на о.п. Славянский бульвар.



• Вид строительства - Реконструкция;
• Общая длина моста составляет 19.22 м;
• Схема пролетного строения Lр=1x19.22 м;
• Ширина сооружения 14.34;
• Пролетное строение моста выполнено в виде каменного свода, 
облицованного гранитом, надсводным заполнением из бутовой кладки и 
щековыми гранитными стенками.
• Устои моста из бутовой кладки на свайном основании из деревянных 
свай, облицованы гранитом.

• Разработка проектной документации;
• Разработка рабочей документации.

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства»

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

• Вид строительства - Реконструкция;
• Общая длина сооружения составляет 185 м.

• Разработка проектной документации;
• Разработка рабочей документации.

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства»

Капитальный ремонт объекта “Каменный мост”. Капитальный ремонт объекта “Наб. р. Фонтанки ниже моста Белинского, правый берег, напротив дома №9”
Стенка набережной р. Фонтанки



• Назначение объекта: жилой дом;
• Конструктивная схема: кирпично-монолитной здание;
• Количество этажей: 17;
• Количество корпусов: 2;
• Общая площадь: 23 530м2.

• Разработка проектной документации.

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

• Назначение объекта: жилой дом;
• Конструктивная схема: кирпично-монолитной здание;
• Количество этажей: 18;
• Количество корпусов: 1;
• Общая площадь: 27 931м2.

• Разработка проектной документации.

Технические характеристики сооружения:

По объекту были выполнены работы:

Группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом по ул. Артамонова д.4 в. г. Воронеж.

Многоквартирный 18-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом 
по ул. Хользунова 99б в г. Воронеже.





Название организации:
ООО «Проектная группа» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектная группа»)

Р/с: 40702810555240001154

Банк: Северо-Западный банк
СБ РФ Сбербанка России ОАО

К/с: 30101810500000000653 

БИК 044030653

ИНН 7805526790

ОГРН 1107847240049

КПП 780501001

Тел./факс: +7 (812) 309-05-00

e-mail: info@grouppro.ru

сайт: www.grouppro.ru

Юридический адрес:
198097, г. Санкт-Петербург
пр. Стачек д.48, корп. 2, лит. А, оф. 2304.

Почтовый адрес:
198188, г. Санкт-Петербург
ул. Васи Алексеева, д.22, а/я 82.

Генеральный директор:
Нехорошев Михаил Александрович

Главный бухгалтер:
Андрианова Ольга Валентиновна

Реквизиты ООО «Проектная группа»



Проектнаягруппа.рф
www.grouppro.ru 
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